
ВОПРОСЫ к вступительному испытанию ПО ФИЛОСОФИИ ДЛЯ 

ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ 

1 Философия как особая форма общественного сознания. Предмет, структура 

и 

функции философии. 

2 Судьба отечественной философии в ХХ веке. 

3 Категория материи и ее фундаментальное значение для современной науки. 

4 Движение как способ существования материи. Неразрывность материи и 

движения. 

5 Субстанциальная, функциональная и трудовая концепция сознания. 

Проблема 

идеального. 

6 Пространственно-временная структура мира. 

7 Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии. Принципы 

диалектики. 

Диалектика как всеобщий метод научного познания. 

8 Диалектика количественных и качественных изменений. Закон взаимного 

перехода количественных и качественных изменений. 

9 Роль диалектического отрицания в процессе развития. Закон отрицания 

отрицания. 

10.Понятие категорий. Место и значение соотносительных категорий в 

диалектике. 

Система категорий диалектики. 

11.Категории содержание и форма, целое и часть, система и элемент, 

структура и 

функция. 

12.Диалектика необходимости и случайности. Соотношение динамических и 

статистических законов. 

13.Возможность и действительность. Диалектика их взаимосвязи. Категория 

вероятность и ее роль в современной науке. 

14.Диалектика единичного, особенного и всеобщего. 

15.Сущность и явление. Познание сущности как диалектический процесс. 

16.Научное познание – высшая форма познавательной деятельности. 

Эмпирический и 

теоретический уровни научного познания. Основные формы научного 

познания. 

Философия - методология медицины. 

17.Методы эмпирического исследования (наблюдение, описание, сравнение, 

измерение, эксперимент). Классификация методов научного исследования. 

Метод и 

методология. 

18.Методы, используемые как на эмпирическом, так и теоретическом 

уровнях 

исследования (анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование и 

обобщение, 



аналогия и моделирование). 

19.Методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 

конкретному, исторический и логический, гипотетико-дедуктивный). 

20.Чувственное познание и его формы. Абстрактное мышление и его формы. 

21.Детерминизм. Причина и следствие. Непричинные виды детерминации. 

22.Истина и заблуждение. Объективность и конкретность истины. Истина как 

процесс. Диалектика абсолютной и относительной истины. 

23.Общественное сознание и его структура. Уровни и формы общественного 

сознания. 

24.Естественная природная среда и искусственная среда обитания человека. 

Биосфера и ноосфера. 

25.Философский анализ природы. Природа, общество, человек. 

26.Этнос и этнические процессы. Основные теоретические модели этноса. 

27.Эволюционные и революционные формы общественного развития. 

28.Философский анализ общества. Основные теоретические модели 

общества. 

29.Социальная структура общества. Теория социальной стратификации и 

социальной 

мобильности. 

30 Общество в историческом развитии. Основные теоретические модели 

развития 

общества. Проблема смысла истории. 

31.Глобальные проблемы современности. 

32.Понятие предмет социальной философии. Проблема специфики 

социального 

познания. 

33.Философия Древней Индии. 

34.Философия Древнего Китая. 

35.Античная философия: милетская школа, атомизм, элеаты. 

36.Античная диалектика. 

37.Платон: жизнь и учение. 

38.Философия Аристотеля. 

39.Философия эллинистической эпохи. Римский стоицизм. Этика Эпикура. 

Неоплатонизм. 

40.Средневековая философия. 

41.Философия эпохи Возрождения. 

42.Философское творчество Ф.Бэкона. Индуктивный метод. Учение об 

идолах 

(призраках познания). 

43.Дуалистическая философия Р.Дикарта. 

44.Философия Б.Спинозы. Учение о субстанции. Пантеистическая 

метафизика. 

45.Философия Т. Гоббса. Гносеология. Учение о природе и человеке, 

общество и 

государство. 



46.Философия Г.Лейбница. Учение о множественности субстанции. 

47.Английский субъективный идеализм и агностицизм XVIII века. Д.Беркли, 

Д.Юм. 

48.Французский механистический материализм XVIII века. 

49.Философия И.Канта. 

50.Объективно-идеалистическая система и диалектический метод Гегеля. 

51.Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

52.Марксистско-ленинская философия. 

53.Зарубежная философия XX века: неопозитивизм. 

54.Русская философия: теория всеединства. 

55.Зарубежная философия XX века: экзистенциализм. 

56.Закон единства и борьбы противоположностей. 

57.Зарубежная философия XX века: фрейдизм и неофрейдизм. 

58.Концепция свободы и творчества в философии Н.Бердяева. 

59.Славянофильство и западничество в русской философии и культуре. 

60.Зарубежная философия XX века: прагматизм . 

61.Русский космизм: основные направления. 

62.Истина и ценность в социальном познании. 
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